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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000

42Г4200100
0300301001
100

010 не 
указано

003 не 
указано

003 
физкуль
турно-
спортив
ной

01 
Очная

01. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

процент 744
90 90 90

5 85-95%

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий

процент 744
3 3 3

5 8%

03. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

процент 744
86 86 86

5 81-91%

2

Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

42Г420010003
00301001100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель
3

Показатель
1

Показатель
2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000

42Г4200100
0300301001
100

010 не 
указано

003 не 
указано

003 
физкуль
турно-
спортив
ной

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 31584 31584 31584 10 3158

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.9
9.0.ББ54А
А00000

42Д42000
30010010
1005100

001 
Игровы
е виды 
спорта

Шахмат
ы

001 этап
начальн
ой 
подгото
вки

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01 
Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки  и зачисленных на 
тренировочный этап 

процент 744 2,9 2,9 2,9
5 7,9

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки

процент 744 2,9 2,9 2,9
5 7,9

5

Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АА00000

42Д420003001
00101005100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной
услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель 2 Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.9
9.0.ББ54А
А00000

42Д42000
300100101
005100

001 
Игровые 
виды 
спорта

Шахматы

001 этап 
начальной 
подготовки

003 
Обучающиеся
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

01 
Очная

Количест
во 
Человеко
-часов

Человеко
-часов

539 5040 5040 5040 10 504

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг
Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.9
9.0.ББ54А
А32000

42Д42000
30020010
1003100

002 
Команд
ные 
игровые
виды 
спорта

Футбол

001 этап
начальн
ой 
подгото
вки

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключе
нием 
обучаю
щихся с 
огранич
енными 
возможн
остями 
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01

Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки  и зачисленных на 
тренировочный этап 

процент 744 9,5 9,5 9,5 5 4,5-14,5

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки

процент 744 9,5 9,5 9,5 5 4,5-14,5

8

Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АА32000

42Д420003002
00101003100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.9
9.0.ББ54А
А32000

42Д42000
300200101
003100

002 
Командн
ые 
игровые 
виды 
спорта

Футбол

001 этап 
начальной
подготовк
и

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

01

Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 36036 36036 36036 10 3604

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

9



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.9
9.0.ББ54А
А40000

42Д42000
30020020
1002100

002 
Команд
ные 
игровые
виды 
спорта

Футбол

002 
трениро
вочный 
этап

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01

Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе  и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 0 0 0

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на тренировочном этапе

процент 744 0 0 0

03. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
которые включены в состав кандидатов в члены 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации (в том числе в юниорских и юношеских 
составах спортивных команд; в командных игровых 
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных в состав команд спортивных 
клубов, участвующих во второй, первой и (или) высшей 
лигах, суперлиге)

процент 744 0 0 0

11

Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АА40000

42Д420003002
00201002100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.9
9.0.ББ54А
А40000

42Д42000
300200201
002100

002 
Командн
ые 
игровые 
виды 
спорта

Футбол

002 
тренирово
чный этап

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

01

Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 51156 51156 51156 10 5116

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 5

2. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б
Б54АВ56000

42Д420003
0180010100
9100

018 
Спортивн
ые 
единоборс
тва

Греко-
римская 
борьба

Дзюдо

Тхэквонд
о

001 этап 
начальной
подготовк
и

003 
Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающ
ихся с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в

01 Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки  и зачисленных на 
тренировочный этап 

процент 744 3

6

3,3

3

6

3,3

3

6

3,3

5 8
1-11
8,3

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки

процент 744 3

6

3,3

3

6

3,3

3

6

3,3

5 8
1-11
8,3

14

Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АВ56000

42Д420003018
00101009100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель 1 Показат
ель 2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.Б
Б54АВ56000

42Д420003
0180010100
9100

018 
Спортивные 
единоборства

Греко-
римская 
борьба

Дзюдо

Тхэквондо

001 
этап 
начал
ьной 
подго
товки

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 10080 10080 10080 10 1008

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 16968 16968 16968 10 1697

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 27300 27300 27300 10 2730

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 6

3. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б
Б54АВ64000

42Д420003
0180020100
8100

018 
Спорти
вные 
единобо
рства

Греко-
римская
борьба

Дзюдо

Тхэквон
до

002 
трениро
вочный 
этап

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01 
Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе  и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744
0

2,2

2,8

0

2,2

2,8

0

2,2

2,8

5 -
7,2
7,8

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на тренировочном этапе

процент 744
0

2,2

2,8

0

2,2

2,8

0

2,2

2,8

5 -
7,2
7,8

03. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
которые включены в состав кандидатов в члены 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации (в том числе в юниорских и юношеских 
составах спортивных команд; в командных игровых 
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных в состав команд спортивных 
клубов, участвующих во второй, первой и (или) высшей 
лигах, суперлиге)

процент 744 0 0 0
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Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АВ64000

42Д420003018
00201008100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель 1 Показател
ь 2

Показатель 3 Показат
ель 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.Б
Б54АВ64000

42Д420003
0180020100
8100

018 
Спортивные 
единоборства

Греко-
римская 
борьба

Дзюдо

Тхэквондо

002 
трениро
вочный 
этап

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 4536 4536 4536 10 454

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 21924 21924 21924 10 2192

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 35280 35280 35280 10 3528

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б
Б54АГ52000

42Д420003
0210010100
3100

021 
Циклич
еские, 
скорост
но-
силовые
виды 
спорта 
и 
многобо
рья 

Плаван
ие 

001 
Этап 
начальн
ой 
подгото
вки

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов 

01 
Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки  и зачисленных на 
тренировочный этап 

процент 744 9,1 9,1 9,1
5 4,1-14,1

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки

процент 744 9,1 9,1 9,1
5 4,1-14,1
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Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АГ52000

42Д420003021
00101003100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.Б
Б54АГ52000

42Д420003
0210010100
3100

021 
Цикличес
кие, 
скоростно
-силовые 
виды 
спорта и 
многобор
ья 

Плавание 

001 Этап 
начальной
подготовк
и

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 41664 41664 41664 10 4166

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 8

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б
Б54АГ60000

42Д420003
0210020100
2100

021 
Циклич
еские, 
скорост
но-
силовые
виды 
спорта 
и 
многобо
рья

Плаван
ие

002 
трениро
вочный 
этап

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01

Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе  и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 6,5 6,5 6,5
5 1,5-11,5

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на тренировочном этапе

процент 744 6,5 6,5 6,5
5 1,5-11,5

03. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
которые включены в состав кандидатов в члены 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации (в том числе в юниорских и юношеских 
составах спортивных команд; в командных игровых 
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных в состав команд спортивных 
клубов, участвующих во второй, первой и (или) высшей 
лигах, суперлиге)

процент 744 0 0 0
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Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АГ60000

42Д420003021
00201002100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показател
ь 2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.Б
Б54АГ60000

42Д420003
0210020100
2100

021 
Цикличес
кие, 
скоростно
-силовые 
виды 
спорта и 
многобор
ья

Плавание

002 
трениро
вочный 
этап

003 Обучающиеся
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01

Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 42336 42336 42336 10 4234

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 9

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99
.0.ББ54АА6
4000

42Д42000
30040010
1009100

004 
Сложно
-
координ
ационн
ые виды
спорта

Художе
ственна
я 
гимнаст
ика

001 этап
начальн
ой 
подгото
вки

003 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01 
Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки  и зачисленных на 
тренировочный этап 

процент 744 3,6 3,6 3,6
5 8,6

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на этапе начальной подготовки

процент 744 3,6 3,6 3,6
5 8,6
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Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.
0.ББ54АА640

00

42Д4200
0300400
1010091



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показател
ь 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.
ББ54АА64000

42Д4200030
0400101009
100

004 
Сложно-
координа
ционные 
виды 
спорта

Художест
венная 
гимнасти
ка

001 этап 
начальной
подготовк
и

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 20160 20160 20160 10 2016

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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РАЗДЕЛ 10

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)Показатель

1
Показатель

2
Показатель

3
Показатель

1
Показатель

2 наименование код

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99
.0.ББ54АА7
2000

42Д420003
0040020100
8100

004 
Сложно
-
координ
ационн
ые виды
спорта

Художе
ственна
я 
гимнаст
ика

002 
трениро
вочный 
этап

03 
Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ) 
и детей-
инвалид
ов

01 
Очная

01. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе  и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744
0 0 0

02. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ спортивной
подготовки на тренировочном этапе

процент 744
0 0 0

03. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
которые включены в состав кандидатов в члены 
спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации (в том числе в юниорских и юношеских 
составах спортивных команд; в командных игровых 
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных в состав команд спортивных 
клубов, участвующих во второй, первой и (или) высшей 
лигах, суперлиге)

процент 744 0 0 0
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Код
по 
общероссийско
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню   

801012О.99.0.
ББ54АА72000

42Д420003004
00201008100



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль
ный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей

качества
муниципальной

услуги6

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель 3 Показател
ь 1

Показат
ель 2

наимено-
вание

код В процен-
тах

В
абсолют-

ных
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.
ББ54АА72000

42Д42000300
400201008100

004 
Сложно-
координа
ционные 
виды 
спорта

Художест
венная 
гимнасти
ка

002 
тренирово
чный этап

03 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01 
Очная

Количество
Человеко-

часов

Человеко-
часов

539 11088 11088 11088 10 1109

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости

публичное информирование, По  мере необходимости

в  том  числе  размещение
информации на сайте, 

В  составе,  предусмотренным  ст.  29  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ,  Правилами  размещения  на
официальном   сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекомуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления  на  нем  информации,  утвержденными  приказом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

По  мере необходимости

в  том  числе  путем
использования
информационных  стендов
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения,  Публичный  отчет  образовательного  учреждения,  телефоны
горячей линии
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы  ______________________________________________________

2. Категории потребителей работы ______________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 
 (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной услуги6

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель
3

Показатель
1

Показатель
2

наименование код В процен-
тах

В абсолют-ных
показа-телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей качества

муниципальной
услуги6

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы 2020 год

(очередной
финансовый

год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год 

(2-й год
планового
периода)

Показатель
1

Показатель
2

Показатель
3

Показатель
1

Показатель
2

Наимено
вание

код В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-

телях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация учреждения 
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Внутренний контроль: 

Оперативный По мере поступления информации, 
подтверждаемой доказательствами о 
наличии признаков нарушений

Администрация образовательного учреждения

Плановый В соответствие с планом работы 
образовательного учреждения

Администрация образовательного учреждения

Внешний контроль:

Мониторинг исполнения муниципального 
задания

1 раз в полугодие Управление образования города Батайска

Анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований

По мере поступления информации, 
подтверждаемой доказательствами о 
наличии признаков нарушений

Управление образования города Батайска
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является: полугодие, календарный 
год____________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; 
по состоянию на 1 января в срок до 1 февраля__________________________________________________________________________________
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются 
на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения_______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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